ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

05.05.2016 № 92

О внесении изменений в постановление главы Москаленского
муниципального района Омской области от 28.11.2014 № 112 "Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение "Положение о разработке, утверждении и
реализации
ведомственных
целевых
программ",
утвержденное
постановлением главы Москаленского муниципального района Омской
области от 28 ноября 2014 года № 112 "Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ",
следующие изменения:
1) в пункте 5:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"5. Целевой индикатор - количественный или качественный показатель,
характеризующий реализацию мероприятия при установленных объемах
финансирования программы.";
- в абзаце втором слова "или группы мероприятий" исключить;
- абзац третий исключить;
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Значения целевых индикаторов должны быть установлены в целом на

весь период реализации мероприятия программы и по каждому году его
реализации не нарастающим итогом.";
2) в пункте 8:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"8. Финансирование программы осуществляется за счет средств
районного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, поступлений в
районный бюджет нецелевого характера, поступлений в районный бюджет
целевого характера).
- абзац второй исключить;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"Объем финансирования программы в целом указывается без учета
объема кредиторской задолженности, за исключением первого года
реализации программы (в целях исключения двойного счета).";
3) абзац второй пункта 9 дополнить словами ", ожидаемых результатов
реализации программы";
4) в приложении N 2 "Мероприятия ведомственной целевой
программы":
- в таблице:
слова "(группы мероприятий)" исключить;
- после таблицы:
сноску третью изложить в следующей редакции:
"<3> Указывается объем кредиторской задолженности, сложившейся
по причине недофинансирования за счет средств районного бюджета
аналогичных мероприятий, реализованных в предшествующем году, в
соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской
отчетности муниципальных бюджетных учреждений. В случае отсутствия
указанной кредиторской задолженности графа не включается в структуру
ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему
финансовому году. При определении объема финансового обеспечения в
графе "Всего" объем финансового обеспечения по каждому году реализации
ВЦП уменьшается на объем указанной кредиторской задолженности, за
исключением первого года реализации ВЦП (в целях исключения двойного
счета).";
5) в приложении N 3 "Отчет о реализации ведомственной целевой
программы":
- в таблице:
слова "(группы мероприятий)" исключить;
6) в приложении N 4 "Методика проведения оценки эффективности
реализации ведомственной целевой программы":
- в пунктах 3, 4.1 слова "или группа мероприятий" исключить;
- в пункте 4.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"а - мероприятие программы в рамках деятельности субъектов
бюджетного планирования, связанное с осуществлением функций

руководства и управления в сфере установленных функций (далее - a-е
мероприятие);";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Если значение выражения по итогам расчета превышает 1, то его
значение принимается равным 1.";
- пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если значение выражения по итогам расчета превышает 1, то его
значение принимается равным 1.";
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если значение Ji по итогам расчета превышает 1, то значение Ji
принимается равным 1.";
- в приложениях N 1, 2 слова "(группы мероприятий)" исключить.
2. Ранее утвержденные ведомственные целевые программы подлежат
приведению в соответствие с постановлением главы Москаленского
муниципального района Омской области от 28.11.2014 года № 112 "Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ" (в редакции настоящего постановления) в
течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее решение в источниках официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Москаленского муниципального района Омской
области Н.Г. Мосейкина.

Глава Москаленского
муниципального района
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